№ _____________
от _____________

от

Директору ГБОУ школы № 596
Н.В.Шониной
Фамилия заявителя

Имя Отчество заявителя

документ, удостоверяющий личность:
Тип
Серия
Дата выдачи
Место выдачи

№

Адрес регистрации:
Почтовый индекс:
Город:
Район:
ул./пр./ал./пер.
дом
корп.
кв.
сведения о документе, подтверждающего статус законного представителя:
Тип__________________________________________________________
Серия____________номер_______________________________________
Дата выдачи___________________________________________________
Место выдачи__________________________________________________
______________________________________________________________

контактный телефон

Прошу принят моего ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Фамилия

пол: женский/мужской

Имя Отчество

(ненужное вычеркнуть)

Дата рождения __________________, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург,
____________________________________________________. дом ____ корп. _____ кв. _____
в ________ класс (для зачисления со 2 класса указать изучаемый иностранный язык) ___________________
ГБОУ школа № 596 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ГБОУ, основными образовательными программами, реализуемыми ГБОУ
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, о порядке
приема в данное образовательное учреждение и порядке подачи апелляции ознакомлен(а) и
проинформирован(а).
Даю свое согласие оператору (ГБОУ школа № 596 Приморского района Санкт-Петербурга, по
адресу: СПб ул. Камышовая, д. 18) на обработку и использование моих персональных данных и
данных моего ребенка, согласно ст. 3 ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее –
Закон), в целях, определенных Уставом оператора, различными способами, в том числе путем
осуществления автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего
ребенка в данном образовательном учреждении.
К заявлению прилагаю следующие документы:
□
Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ,
документ удостоверяющий личность иностранного гражданина)
□
Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или регистрации по месту пребывания на
закреплённой территории ГБОУ
□
Документ подтверждающий законность пребывания (проживания) ребёнка в РФ (для иностранных граждан
и лиц без гражданства)
□
Личное дело, выданное учреждением, в котором ребёнок обучался ранее (при приёме в первый класс в
течении учебного года или во второй и последующие классы)
□
Документ государственного образца об основном общем образовании (при приёме на ступень среднего
(полного) общего образования)

20____ г

(
подпись

)
расшифровка подписи

